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Положение 
о республиканском конкурсе «Эффективные практики наставничества» 
 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение определяет цель, задачи и порядок 

проведения республиканского конкурса «Эффективные практики 
наставничества» в образовательных организациях РХ (далее – Конкурс). 

1.2. Организатором Конкурса является кафедра управления 
образованием ГАОУ ДПО РХ «ХакИРОиПК» (далее – Институт). 

1.3. Для участия в Конкурсе приглашаются  педагогические 
работники и руководители общеобразовательных организаций и организаций 
среднего профессионального образования. 

 
2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Конкурс проводится с целью выявления и распространения 
успешных практик наставничества в образовательных организациях 
Республики Хакасия.  

2.2. Конкурс направлен на решение следующих задач:  
- повышение престижа профессии учителя и педагогического труда; 
- популяризация наставнической деятельности в организациях  общего и 
среднего профессионального образования РХ; 
- выявление лучших практик наставничества  и закрепление лучших 
образцов педагогической практики; 
- повышение уровня мотивации наставников к эффективному 
осуществлению наставничества; 
- формирование сообщества педагогов-наставников, способных эффективно 
взаимодействовать с педагогической молодежью. 
 

3. Условия участия в Конкурсе и конкурсные номинации 
3.1. К участию в конкурсе приглашаются  команды образовательных 

организаций и индивидуальные участники (в соответствии с заявленной 
формой наставничества). 

3.2. Участникам Конкурса необходимо подать онлайн – заявку, пройдя 
по ссылке:  https://forms.gle/xvDqwxmj2M1LTMa57 

В онлайн-заявку входит анкета участника Конкурса (заполняется в 
Google-фopмe; образец анкеты участника представлен в Приложении 1); 

3.3. Участники Конкурса представляют комплект материалов в составе: 



- согласие на обработку персональных данных (Приложение 2), 
-  конкурсный материал (структура в Приложении 3); 
- электронные копии документов, подтверждающих успешность практики 
наставничества (свидетельства/дипломы/сертификаты). 

3.4. Конкурс проводится по трем номинациям:  
 –практика наставничества  по форме «команда-команда»; 
 – практика наставничества  по форме «руководитель-руководитель»; 
– практика наставничества  по форме «педагог-педагог». 
 

4. Требования к конкурсным материалам 
4.1. Конкурсные материалы представляют в электронном варианте, 

используя Программу Microsoft Office Word 97-2010, шрифт Times New 
Roman (14), интервал 1,5.  

4.2. Иллюстрационный материал в тексте может быть представлен в 
форматах *.jpg, *.gif.  

4.2. Заявочный комплект материалов направляется в оргкомитет по 
электронному адресу kyo.19@mail.ru , где обязательно указывается тема 
письма: конкурс «Эффективные практики наставничества».  

 
5. Порядок проведения Конкурса и критерии оценки 

5.1. Организацию и проведение Конкурса осуществляет оргкомитет. 
(Приложение 4). Оргкомитет обеспечивает равные условия, объективность 
оценивания всем участникам Конкурса.  

5.2. Работы по окончании Конкурса не рецензируются и не 
возвращаются.  Оргкомитет оставляет за собой право использовать 
присланные материалы в дальнейшей в работе с целью накопления, 
систематизации и  диссеминации опыта наставничества в 
общеобразовательных организациях – участниках регионального проекта 
«Реализация целевой модели наставничества педагогических работников в 
Республике Хакасия», с сохранением авторства поступивших материалов.  

5.3. Конкурс проводится в дистанционном формате. 
Этапы проведения Конкурса: 
1 этап 24.10 – 25.11. 2022 – сбор заявок и конкурсных работ. 
2 этап  25.11– 5.12.2022 – содержательная экспертиза конкурсных работ. 
3 этап 07.12 – 09.12.2022 – подведение итогов, оформление и рассылка 
наградных документов. 

5.4. По окончанию Конкурса публикация результатов размещается на 
сайте  организатора  в течение трех дней. 

5.5. По вопросам организации и проведения Конкурса обращаться:  
- на электронную почту: kyo.19@mail.ru с пометкой «Эффективные практики 
наставничества»; 
- Капчегашевой Ирине Владимировне, доценту кафедры управления 
образованием, тел.: 8(3902) 24-08-17. 

5.6. Жюри Конкурса оценивает лучшие работы, определяет 
победителей в соответствии с критериями оценки конкурсных работ, 



определёнными настоящим положением.  
5.6. Жюри оценивает представленные конкурсные материалы в 

соответствии с следующими критериями:   
 соответствие материалов заявленной номинации; 
 соответствие форм, методов и результатов поставленным задачам; 
 соответствие и полнота изложения сути представленных материалов 

компонентам описания практики практики; 
 динамика достижений наставника и наставляемого на 

муниципальном, региональном, всероссийском, международном 
уровне; 

 оригинальность и результативность наставнической работы  
(многообразие форм, методов и технологий взаимодействия); 

 качество и грамотность представленных материалов; 
 наличие индивидуального плана (ИОМ) наставника и наставляемого; 
 наличие диагностических материалов для выявления затруднений 

наставляемого. 
 

6. Награждение 
6.1. По результатам Конкурса жюри определяет победителя и призеров 

в номинации. 
6.2. Победители и призёры в каждой номинации награждаются 

дипломами.  
6.3. Всем участникам Конкурса вручаются сертификаты. 


